
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО»
(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»)

628100, ул. Чапаева, 53, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМ АО -  Югра 
р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 
Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: sol-ds@oktregion.ru

ПРИКАЗ

«19» сентября 2016 года № 161 - од
пгт. Октябрьское

Об организации 
инклюзивного образования

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Департамента образования 
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.01.2016 г. №78 
«Об организации работы по разработке перечня мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида», приказом 
Управления образования и молодёжной политики Администрации Октябрьского района от 
30.08.2016 г. №614-од «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») введения 
инклюзивного образования» в ДОУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию инклюзивного образования в МБДОУ 
«ДСОВ «Солнышко» заместителя заведующего по воспитательной-методической работе 
Родькину Е.С.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ДОУ (приложение).

3. Назначить ответственными лицами за реализацию «дорожной карты»:
Родькину Е.С., заместителя заведующего по BMP;
Нечеснюк Л.В., заместитель заведующего по ОТиОБ;
Скидан С.В.заместитель заведующего по АХЧ;

4. Заместителю заведующего по воспитательной-методической работе Родькину Е.С. 
провести учет создание специальных условий при составлении коррекционно-развивающей 
программы, в которых определены конкретные виды, объемы, формы и сроки коррекционной 
работы;

5. Педагогам обеспечивающим сопровождение индивидуальных образовательных 
маршрутов детей с ОВЗ;

обеспечить реализацию мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации, и детей с ОВЗ, в соответствии с адаптированными основными образовательными 
программами;

- организовать и проводить педагогам мониторинг адаптации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);

- организовать педагогам прохождению курсов повышения квалификации по теме 
«Инклюзивное образование» в срок до 01.05.2017 г;

- провести учет создание специальных условий при составлении коррекционно
развивающей программы, в которых определены конкретные виды, объемы, формы и сроки
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коррекционной работы;
6. Возложить ответственность в соответствии с мероприятиями «дорожной карты» 

проводить актуализацию паспортов доступности зданий и помещений, в которых 
предоставляются услуги инвалидам, а также порядка их предоставления, утвердить паспорта 
доступности объектов, содержащие меры по поэтапному повышению значений показателей 
доступности объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой» на заместителя 
заведующего по АХЧ Скидан С.В.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 
«ДСОВ «Солнышко» Е.В. Давыдова


